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БОЛ'!'!ЗШ, И СМЕРТЬ МОЦАРТА . 

ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ КОНЦЕРТЫ 
Дирекдi11 nмператорскnхъ театровъ. 

(6-ro 11 13-ro марта.) 
Набл10денi1I падъ ,нашею концертною цуб.iПrкою nока.зыва

ютъ весьма яспо, <Jl'O разв1ттiе музьrnал:ьнаrо вкуса у насъ 
теперь на таnой точвil, r;i,-в �;онцерты со.mстовъ, xoтll бы чрез
вычапно замilчателъньrхъ, вовсе не имilютъ тои nрнnлекате.'IЪ
ности, ванъ концерты съ бо.JЪШIIШI массюш оркестра п rо.rо
совъ, вонцертьr, одшrnъ словомъ, GUJ.tфoнu11ecкie (названiе во 
всilхъ отпоmепiяхъ прави.:тьное, .1or1ШOI0 оправдываемое). 

llocлt театра.rrьнаго сезона, rдil итадышскш репертуаръ 
дерлштъ пуб:шку почти постоllnно nъ тilспомъ !iругу nталын
снаrо onepнaro стиля, nъ высшей степени отрадно и блаrод·:В
телъно па любите.'Iеи музы1ш должны дiluствовать такiе кон
церты, 1юторъrхъ каждая программа вюпочаетъ въ ceбil Бет
ховенс11уто сu:мфонiю, т. с. одно нзъ nысшJIХъ чу;�,есъ :музы
калъпаrо творчества, -тавiе 1юнцерты nрптомъ, въ которыхъ бо
rатilйшш оркестръ и обпmрн·:Вйшiя вокалъныя средства nредстав
лm:отъ воз:мошностъ знакомить публНRу съ т·:Вмъ, что на оперной 
сцепt дм нell еще не сдilлалось доступно, а !rежду тil:мъ, по 
всil:мъ nравамъ, занmrаетъ перв'Б11шее :мilсто на современномъ 
rори:юнтil исчсства. 

Девятая сrшфонiя Бетховена, подвергшаясll недавно тai;ofi 
грустной участи въ концерт·!, «Музшъ-Фереiiна» , - къ боль
шому сожалtнiю друзей искусства, не .могла быть возстанов
лена во впечатлtнiи, въ JIЬШ'вшнемъ году. Разучиванiе во
калышхъ частей въ чрезвычайпо-трудно.мъ фпнал·:В этой сим
фонiи, разучиванiе вnолн·в добросовtстное, потребовало бы

особъrхъ до.1rихъ усидш. Прпrотовленш въ о;�,ной этой сим
фонiи, во всеиъ ея б.1ескil, отня.nr бы у наnе.IЪиейстера все 
время, :шачите.тт,ную часть i;oтoparo онъ ;�,о.1женъ бы.i['I, въ 
нынilшнш разъ посвятить и друrи:мъ пъесамъ nроrраммъ весь
:ма-разнообразныхъ въ 3-хъ наsначенны:хъ 1;онцертахъ. _Такой 
опЫ'l'ВЪП1 n рачите.тт,нъm артпстъ какъ К. Б. Шубертъ, всею 
душою nреданвып мпе.тъмеистерско:му ;i,il:ry, и шrilя: въ ви;�;у 
близБifi ПО)'ЧИТе.п,ны:й при:мilръ «ВоронеНБа» изъ басни Кръr
лова, не захотi1.1ъ подвергнуть высшее npoиsвe;i;eпie Бетхове
на пснашепiямъ не совсil:мъ xopomaro иcno.rnenill, cc.,m со
всtмъ хорошее, по :многимъ nрпчuна:мъ,на нынilnшi.ii раsъ бы
,10 нево:�можно. 

Но п безъ ;�,евятой cin1фonin, nрограшш nервш:ъ ;�,вухъ 
концертовъ выш.ш sамtчате.тьвы , на.щ:�,ате.тъньт п ус.1а;�,п
телъвы. 

Въ перво:мъ 1,расова.1ась-пастора,1Ьная сuмфонш. Въ ны
нilшнемъ году она испо.шена была гораздо .:�учше еще чilмъ 
въ прошедше:мъ. Бы.10 больше оттilшовъ, бо,тт,ше смъrс;�а въ 
ихъ чередовапiи, болте соотв·:Втственности меацу частямп. 
Испо.шенiе было проникнуто пстnвnъшъ характеромъ этого 
nроизnеденш неувllдающаrо въ cвoeii r,pacoтil, npocтo;i,ymвoii, 
какъ се.IЬСБая npnpo;i;a. Вотъ-пстпннаll п;�,п.1.Jiя. безмilрно ;�;а
.тема отъ .тожны:хъ, сентп:мента.тт,выхъ :музыка.IЪно-п;�,п.1.m
чесюпъ зaтilii, таr,ъ часто напомпнавшnхъ арна;�,сrшхъ пасту
пnювъ-въ башманахъ съат.1аснmш бантша.'\Ш п овечекъ на ро
зовыхъ n rо:rубыхъ .1енточш.1хъ. Бу1;оЛ]ша Бетховена-въ своей 
простоТ'Б тавже «ве.шчественна» мнъ п сIШфонiя rеропчесваll 
въ своемъ родil,-такше правдива, естественна п также о�;он
чательно убпваетъ все :музыка.JЬно-nс�;уственное rдt nроr.IЯ
дываетъ реторпчвость. 
· Хоръ жрецовъ (Adagio D-dur) IIзъ «Во.1Шебной флеiiты»
истинно-волшебно перенесъ с.тушате.1ей совсt.мъ 11ъ 1.шую об

. дасть. Въ этой музьшil нtтъ, �;онечво IOIЧero еrипетс�;аго,
(что бы доджно было быть, по sадачil)-это nросто-во3вы.
mенна1I pe.шriosнall музьша въ томъ стилil, КаКЪ духовнаа
МJЗЫБа ПllСМаСЪ ВЪ БОНЦ'Б XVffi В'ББа ( ОТТОГО Н'БIЮТОрЫе rармО
НПЧеСБiе обороты этого хора CII.IЬнo наnомпнаютъ «en Ьеаu•
Бортнmскаrо, воторы:й,ваr;ъ пзвilстно, учШiсл на твхъ же обраs-
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цахъ, JialiЪ и Моцартъ, и са�щму Моцарту очеuь nодражалъ). 
Но формы таnъ блаrородНЪI, такъ rwосвtт.1еПЪI торжественно
спокойпыыъ строе]\(ъ душп, 'J,'aRъ безJiОпечно красивы, 'IN вс·в, 
нто чуостоуето музьшу, пришли отъ этого велиiюл:Iшнаго хора 
въ восторгъ, -т:Iшъ бол·ве, что и исполненъ онъ былъ оо со
оерuмиствrь, въ слJ;д,ствiе У!JГО и бы.ii"ъ повторенъ. I{акъ бы

хорошо было, еслибъ Дирснцi11 Императорс!iИХЪ театровъ, при 
сдучаi, пащла возмошнъщъ всю оперу «Волшебная флейт��,» 
воскресить па русс1'ой оперной сцен:!;. А то, теперь, одно 
изъ высmихъ соsданiй Моцарта-во многихъ частl!Хъ mмъ
иrьйиме нешели Донъ-Жуанъ-пропадастъ длл нашей публики 
въ соверmеmюй безвiстпости, тогда Iiar1ъ унраmаетъ собою 
оперный репсртуаръ на ое1ъхо германсrшхъ театрахъ. 

Женскiй хоръ иsъ оперы Вагнера «l\1.орш,ъ-С1ш1·алецъ» 
(Der flicJ1ende Hollander) не былъ совершенною новостью для 
н·вкотород части nубли!iи. Онъ псполнмся въ одномъ изъ 1юн
цер1·овъ Музикъ-Ферейна. Но разум:!,ется, въ нынiшпiй разъ, 
исполненiе было поделикатнfе и поисправнiе. Жаль толыю, 
что слишкомъ большая �щсса исполнительmщъ ( оноло сотии 
хори:сто1,ъ !) нtс1юлыю. м·вtпа.ча легI1ому, свобоцно-грацiозному 
двттшС'пiю го.'Iосовъ. Прпто:мъ И'темпъ, особенпо въ средитl'в пьесы, 
бъr.1ъ лемножечr.о бо.1•ве растлнутъ, ч:Iшъ сл·вд0Dа..�10. Впечат
л·!Jвiе хора па пуб.�ич было самое выгодное. Гpomin, topnчin 
рувошrесмнiя 'Всей залы и единодушное требованiе повторе
нi,r-uо.11RЫй трiумфъ для этого обраsчим Ваrнсровой музъпш. 
Спрлчътесь поскор:!,е въ ваши 11рот0Dыл норr1и вы, сл:!,nцы DЪ 
музынальныхт, прсдметахъ ,-·осмtливающiесл пори��ать Вагне
ра за отсутствiе въ немъ будто бы J11елодiи, - нисколыю 1te
тая его оперъ. Въ одно:м:ъ дамскоыъ, туалетно-нухонномъ 
листк•в напечатана была недавно параллель между Ваrнеромъ, 
его пубJmчпымъ защитюшомъ и проповtдниrюмъ въ Россiи 
и -А-ромъ В-чемъ r. Лазаревm1ъ. Танъ Jia.Iiъ этотъ ли
сто1;ъ издается, то, нонечно, им·вст.ъ чита·rельницъ. I{а11ъ со
вrУзстпо буде·rъ передъ нищr r. автору остроумной параллели 
теперь, 1юrда именно дамы бътли въ особенно:мъ восторrt 
отъ этого, l\1.ендельсоновс1ш-мелодичнаrо, хора Норвсшсr,ихъ 
nряхъ,-когда именно дамы восклицали: «Ахъ прелесть! ахъ ! на-
1юu дуmка этотъ Вашеръ ! Канъ онъ «Atuлo» пиmетъ музыr1у!» -
Въ зв·вринц·в Крейцберга .irenъ, отдыхая въ своей ве.1ичавой 
поз:!,, часто высовьmаетъ свою могучую лапу изъ-за р,J;шетни. 
Мпоrимъ дамамъ наD·!Jрное приходитъ желанiе погладить по 
шерст11·в эту_ «милую» лапочку. Точно этотъ харантеръ, на 
мои глаза, имtетъ восхищенiе rрацiознымъ ЭIIизодикомъ изъ 
творенiй Вашера, могучаrо льва въ драматико-музыкальной 
области. Но и Ваrнеръ правъ въ своей иеЛRой rрацiозности и 
прелести, потом)' что все это 1111,1,ъ нельзл болtе на 1,1·:Вст:Iз, по 
задачrь хора; правы и даъrы наши въ своемъ исRреннемъ во
с1·орr•в, дtлающемъ честь ихъ вr,усуи восnрirruчивости; значитъ, 
rорыю-неправъ только авторъ параллели вь помадно-пОDаренной 
rазет11:!;. 

Вторая часть концерта началась симфоническою фантазiею 
Листа » Промететт» -потерIIiвшею полное «fiasco». �Неаплоди
ровалъ пинто, а, напроти:въ, ипъте шиrшули (что было уже 
�с11стати; 11распорЪчиnаго молчанiя публики было бы очень 
достаточно, па.ряду съ горячими аплодпсментаJш и требованi-. 
емъ поnторенiя друrнхъ нуиеровъ). Судъ публини д·вло чрез
вы,rаи:по-важное. Защищать это ЛистоDо nроизведенiе слоа;но
стыо форА!ъ, nедостуnныхъ, будто бы для. публиriИ съ nерваго 
раза - бы,10 бы пс трудно, но было бы несправедливо. Эта 
пьеса-суха, и при всеиъ глубокомъ ум·в поворота, при всей 

новизн·в гармонпческпхъ сочетавiй, при всемъ .мастерств:Iз об-

работви,-лишеnа интереса мелодическаго, лишена и внутрепня
го, собственв:о-.муз1,1шtльнаrо теченiл: мысли. Съ этой стороны 
единодушный приrоворъ JГУблиrш надъ произведенiемъ Листа
справедливъ. Остается 1южал,J;ть, почему именн.о «Прометей» по.
палъ въ програ�у rюнцерта. «Прелюдiи» д.m «Тассъ» были 
бы нвсравпенJJо ивтереснtе (причина, в·вро11тно, бы,1а чисзю
вн·!Jшняя; именно та, что «Прометей» испо.mялса пын·вшнею 
зимою в� уцивсрситетскихъ музцкальныхъ утрахъ). Во вся
I@rъ случа,:В вюпоченiе Листовыхъ симфоничеснихъ сочииенiи 
nъ программу конце1JТовъ Диреrщiи д·вло полезное и, DЪ на
стоsrщее времл , необходимое. Эти сочиненiя исполняютсл въ 
Берлинt и въ В:!,н:в, возбушдаютъ rоворъ, тош,и, полемику
наша публина то;ке должна ихъ узнать, и -11а11ъ свид·втель
ствуетъ впеча·rлtнiе « Прелюдiй » въ концерт:!, l\1.уsш1ъ - Фе
рейна, многое изъ произведевiй Листа нав·врное очень понра
вится и наmе:й пуб,шк·в. Новыя, блестящiя нрасоты ор1tестров
liи и необыкновенно-умныя развитiя rлавныхъ :мыслей будутъ 
дtйствовать поразительно и увленательно. 

«Хоръ дервишей» и «маршъ янычаровъ» изъ муsЫ!lи Бет
ховена къ прологу «Аеинс!iiя разnалипъr»-дв·в rенiальныя r,а_р
тинRи DOCTOIIЭ , начертанньш неподражаемою rшстью великаrо 
симфонисз;а. Об:!, эти пьесы уже много разъ были описаны и 
въ нашемъ журналt, по случаю неоднократнаrо исполненiя 
ихъ въ концертномъ обществ:в, и недавно - въ концертахъ Му
зикъ-Фсрейна. Въ ныв·вшнiй разъ исполненiе шло въ совершен
ств:!,. Особенно въ япычарскомъ ма.рш·в прелестно вьцrши отт·внки 
приближенiя (crescendo) и удале.дi� ( «dirninuendo» до едва сшш
nаrо рр.) l{а11ой дивный эффе!iтъ въ ориестр·в :это постоянное бря
цанье треугольника , та.11ъ ашDо рисующее въ вообрашенiи звонъ 
м·ьдваго полу:м·всща, повtшеnnаго на бунчу1шхъ 11нычаровъ. А 
въ xop,J; дервишей вся музьmа вертится и кружится въ :мрачномъ 
фана·1·и.чесrюмъ одур·впiи вм·вст:!, съ изступленными изувtрами, 
таRъ громко и дико взывающими-: «Ivlaroмeтъ!» «Кааба»! .. 
Въ немногихъ страницахъ нотъ ц,J;лый нурсъ исторiи и этно
rрафiи востона!-И хоръ .и маршъ qыJIИ повторены, по еди-
нодушному желанiю публшш. 

Концертъ заrщочился �е.школ:l,р-ноrо увертюрою Вагнера 
11ъ опер·в «Тапrейзеръ». Эта увертюра вовсе не новость длл 
наmе:й публ1ши ; она исполнялась въ нонцертахъ Дире�щiи уже 
два раза и въ прошдо.i\!ъ году, но DЪ нынiшнiй разъ шла оз;
четЛИ131зе, С.i\!'вл·ве и rоряч·ве. Впечатхвпiе было такъ сильно, 
такъ ув-1еr,атс.1ьпо, что вся зала заrрем·:Вла взрывомъ дружныхъ 
руноnлес1шнш. 

Противт, таrюrо npr,aro усп·вха rенiальныхъ Вагнеровщхъ про
изведепi.й въ нашей nуб.лик·l; не совс.tмъ довrшмъ стаповитсл по
ложенiе фельетонистовъ, !iоторые, съ чужаrо голоса тольно что на 
дняхъ повторяли въ развыхъ петербургс1шхъ rазетахъ француз
сr<iя 11лсветы nротивъ та11ъ назЫJJаемой «му;зъши будущности:.» 

Каиъ ни вертитесь господа безпричинnые противники Вагнера, а 
вамъ-поlеns vоlеns-придется превратить Dащи нестройные сви
стr1и въ аплодисменты или-Dовсе замолчать. На лервыхъ nорахъ 
DЫ, в:мtсто того, чтобы прямо хвалить безподобное cu,11фouu
ttec1coe предислооiе нъ опер·н Тапrейзеръ

1 
приписываете весь 

громадный усп·вхъ этого увлеиательпаго созданiя - oт.,rюmo:r.ry 
исполненiю. Но додумайтr., господа, хоть немношrю, о лоu,1/юь! 
Въ этомъ ше самомъ лонцерт·в, тотъ ше _орлестръ, подъ упра
вленiемъ того же дирищера; такъ же отчетливо исполнилъ 
"Промеrе11 » Листа. Пьеса-тоже ОЗ:;Jично. орr,ес'rроваuная-не 
вызвала ни :мал'1,йшаго аддодисмента. Сргл,11.ситесь дучше, что 



- 97 -

неправы, согласитесь, •1то до сихъ nоръ бранили Вагнера, от
рицали въ немъ мелодичность и муsыr;альный тол1iъ «по слу
хамъ», пе и:м:·.вл 11оп11тi11 о его музы кi, и чтобы заг.11адить про
шедшее, примкните поскор,J;е къ голосу нашей публи1tи. Ел 
вкусъ повtрн·.hе вашего-вы ее не переспорите, 1.·tмъ бол·ве, 
•r·ro опа довtрлетъ всего больше-своиыъ собствепнымъ ушамъ.

Второй концертъ открылсл седь,ною си:мфопiею Бетховена 
(A-durop. 92.). А.вторъ не надnиса.11ъ «программы» въ этой сшrфо
нiи, одно:мъ изъ важнtйшихъ своихъ произведенiй. Оттого CiiO.U,
кo произволу длл гг. истолкователей :музыкалънаго смысла! Одни 
нашли тутъ въ фивалt-оргiю съ отравою въ чбкахъ, н·вчто изъ 
«Лукрецiи Борджiл»; дРуriе-мртину лtса утромъ (!) и nотомъ 
картину крестьлнской свадьбы (что-то въ родt «веселы� въ Ойцо
вt» !) ; третьи (У лыбышевъ) въ финалt си:мфонiи усмотрtди иесов
сtмъ пристойную дРа�1у передъ несовсt.мъ пристойными домами! 
Еслибъ Бетховепъ могъ поду:м:ать, что эти его звуr,и, дышащiе бла
городство:м:ъ, доблестью, nодвергнутсл та1шмъ забавно-жа,1ки:м:ъ 
исто.11кованiл:м:ъ, онъ пепрем·внно бы, и очень 11рупными буквами, 
высказалъ главную мысль э1.·ой симфонiи. Теперь смъrсл.ъ СIШ
фонiи остаетсл-загадкою. Но что онъ есть, въ этомъ сомнt
ватьсл, все равно что считать поэмы Гомера случайны.ми со
четанiлми словъ греческаго языка, или на творенiлШекспира смо
тр,J;ть l\RIIЪ на ка.�rейдосrюпическую игру анrдiйСiiИМ11 Р'В'Iепiл
ми. Приншrалсь за симфоническое перо, о� седъ,\�ые, riосл·.в сим:
фонiи героической, пастора.11.ьной, C-moll'нoй, Бетховенъ былъ 
безконечно дале11ъ отъ тtхъ бирюлекъ симфоническихъ, 1;ото
ры:м:и забавллли, 1.·tшиди себл и дРУГИХъ, Гайднъ n Моцартъ 
въ своихъ quаsi-си:мфопiлхъ, въ своемъ генiалъномъ, но все-та
lШ реблческомъ лепет,J; сим:фоничесваго оркестра. Она напи
сана въ 1813 и, по :м:ногимъ иесолmrьи11,ы.лt� призна1шмъ, пред
ставллетъ rtартины иsъ жизни народа воинс·rвеннаго, но вм·.в
стt и близка1'0 къ первобытной, пастушес1i0й, идилл-ической 
жизни (Эле.мептъ «героической иди.�лiи" во :многихъ м·встахъ 
1-й части этой си:мфоniи та�;ъ явс•rвенъ, что это и подало J'.О
водъ толковател1шъ наЙ'l'И sд·всь сельскую свадьбу(!) или-вто
ричную паст6ральную сим:фоniю ).

Дивное Alleg1·etto .A-moll, зам·:Впшощее «Adagio»-вa свою 
ВС'БМ'Ъ ДОСТУПНJЮ МеЛОДИЧНО(;ТЬ уже болiJе 30 Л'БТЪ RaliЪ СД'В
лаЛОСЬ л�обишьй�иею си.мфоничес1юю пьесою всtхъ на свtт·.в 
пубюшъ-даже французы, услышавъ эту си:мфопiю въ 30-хъ го
дахъ, въ 11онцертахъ IiОнсерваторiи, та1,ъ шuобn.:шсь въ А-моль
ное Alleg1·etto, что - въ награду Бетховену - выхватил.и это 
Alleg1·etto изъ дикой и неnош1тно.й дл�r тогдашпихъ :мело:маповъ 
седь:мо.й симфонiи и стали исполнять па бол:J;е nриличномъ :м:·:Вст·в, 
т. е. среди второй симфовi11 (D-duг) вм·всто Laгghetto (A-dur). (') 
I{акъ кстати, наприм·връ, пр11шлось бы третье д·Ьйствiе «Короля 
Лира• среди драмы «Отелл.о» или «l'амлета» ! Мн•:В уже накъ-то 
случилось, впрочемъ, эти разумны11 Улыбышевскiл перетасовrш 
11астей въ coздaniJixъ Бетховена сравнить съ эстетикой «Агафьи 
Тихоношrn» (въ «.Женидьб·в» Гоголн). Созидал себt идеалъ же
ниха, Агафьл Тихоновна - пренаивно, въ :мыс.11.нхъ, прпстав
ллетъ носъ Ивана Rузмича къ nодбородч Бал:тазара Балта
sарыча ..... 

Обрапшсл 11ъ с:мыс.�у восхитительнаго «Alleg1·etto,. - Въ 
немъ движенiе марша, шествiл (вовсе не особешIО медлеuнаго, 
но и не СЕораL'о);-въ немъ (ка1,ъ въ «маршi; янычаровъ" на
nрю1tръ) весь uланъ пьесы: ишрастапiе аву1,а, потомъ убыва
нiе (при.ливъ и от,швъ зву•шости)- -·т. е. iipuблuжeuie и удале-

(*) Историчее&iй фаь"!"Ь. 

uie; nъ пемъ характеръ ·rяжслой грусти, uеча,ш (въ :минорi'3),
харантеръ у:миленiя, утъшелi11, благословепi1r, ыолитвы среди 
сдезъ-въ мamop,J; (п'lшiе духовыхъ и а!iо:мпаnиыеnтъ трiол:лми). 
Изъ этихъ данныхъ проrраы.ма рождаетсл сама собою: часть 
народа, быть можетъ, пл·:В1шыс, быть AIOiliCTъ, изгпаuншщ оста
влшотъ родипу-шествiс ихъ, прпб.1ИJ1iаясь издали, проходитъ 
мимо насъ-женщ(mы, т. е. жены, матери, сестры - посыла
ютъ удаллющи:мсл свои напутствепuыл бла1·()словенi11. Шествiе 
проходитъ мимо и зву1ш ·1·оn)'ТЪ въ далн -исчезаютъ въ воро
тахъ неопред·.вленнаго а1юрда (A-moll, 1шартъ-се11стъ)-отчда 
лолвились. 

Снерцо (F-dUl')-ueceльe, оnать въ свободномъ rероико
идилл.ичес1юмъ духt ; трiо с1щщо (D-dш) - характера серь
езпаго, будто тор;кествеrmа11 моли·ruа войс11а , среди широ
кой равнины. Особая, cnoeoбpa.qnaя !iартина оиружающей дtй
ствующей природы рnсуетс11 въ воображенiи прн этихъ осо
быхо, своеобразпыхъ зву1нtхъ (папрпм·Ьръ, сто,1ы,о оригиuалъ
наrо соло вал.ьдгорна на нпз1юй доминант·в). 

Поразителъно-:мощный финалъ симфонiи-воИ11ственuый, даже 
до нtкоторой даа;е грубости :шуьа. См·:Влость, р·.вшительuость, 
энерriл, быстрота, огромная масса парода, свал11а, похожая 
на сраженiе (въ раsвитiи), оглуаште.�ьnые nоб·вдuые, ра.�остnые 
вскршш цtлаго воi1с1,а (при 1юнц'в), во·rъ характсръ этого фи
нала, гдt восход11щi1r и П.L{Сходлщi11 rаJшы uовторшотъ собою 
одинъ 11зъ главню:ъ мотIIВовъ oc1nynлelii11 1,ъ 1-му Аллегро. 
Органи:з:м:ъ мыс;ш, который зд·всь, нанъ и всюду 

«Rонецъ съ нс1чаломъ сонрягаеть», 
ОТJrичителыrьш приsна1,ъ Бе·1·ховепскаго и nослt-Бетховеnс1,аrо 
творчества, просвtтленнаго идеею. 

Вы видите, что смыслъ симфонi.J1 noчmit 11сепъ. Но толы,о 
почти! все таюr на:мъ недостаетъ «uос.11.·вдn11го» или лучше 
сказать '1'117pnaio слова, -1шоча нъ 1�олному )'раз уы·вniю. Это 
очень досадно ! Пов·:Врьте, что сслибы БстховСJI'Ь па одной изъ 
своихъ увертrоръ не надписалъ бы «Корiолаnъ», господа ко
:м:ентаторы и въ той увер·r·юрt нашШI бы что нибудь въ родt 
сельс1юй свадьбы иm эпизода изъ арабс11ихъ сназо11ъ. 

Иcno.meнie этой изу:м:ительно-гепiальной симфонiи было пе 
безу1юрuзненно. Въ духовыхъ unС'rрументахъ слу•1алпсь ма
ленькiе промахи, неr,,J;рпые и nе11сные ::вуrш. Миогое вышло 
б.1tдно, стушовано. Темпы бы;ш вз111.·ы, одна1i0, очепь псправ
но и общiй: характеръ симфопiи былъ сохраuенъ вно.шв. Вне
чатл·внiе-и ua наmу пуб.'Iику всего бол'ве nроизвс.10, -Alleg1·e
tto; был.и с.�ышны дaille вызовы uовторенiл э1.·oii части сю�1фо
нiи, Iiоторал при всей своей nоб·J;доноспой , вtчной силf; 
n Iipacoт•n, въ цtломъ не можетъ тап пря:мо д·Мствовать 
на не совсt:м:ъ uриrотовленпую nублш,у, накъ напримtръ об

ще-доступная, пасторальная. Музыка.шшi1 вкусъ <.:оврещпноii: 
nублшш требуетъ восnитанiн, и uоспитанiя, прежде oceio, на 
ljетховенскихъ симфонiях.ъ, ОТ'Ь второй до дев11той, Вliдючи:
тельно. Съ этой: стороны въ лопцертахъ Диреrщiи нрямая, вели
чайша11 ПОJIЬза длл музыкальной образованности въ Петер
бург·:В. 

Фина.1ъ 1 а11та IIЗЪ «Вильгельма Тел.1а,. -муsына очень зна-
1;о:ма11 вс·:Вмъ посътителsшъ италышско11 оперы. Зд·.всь зам·Ьча
тельна была огромная масса хоровъ (170 челов·:Вкъ). :Мастер
ское расnоложепiе вока.1ьп.ыхъ napтiii и обап·rе;,ънал нрасота 
собственно звука, 1;а11ъ всегда у Росс�ши-въ этотъ разъ, nрита-
1;о.й громадности средс·rвъ, вышли необыкновенно лрко. Небо,1ъшiа 
реплш;и еоло въ этоыъ фина.1•в (сцена Ш.вейцарцевъ съ со.q
датами, пресдtр;ующими Jlейтго.льда) испо,11.нены бы:ш 1'. Пе-
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тровьmъ, 1'-жами Лилtевою и Бекъ, и rr. ПалЬl'риньери и Пе
.1юзо весьма отчеТiIИВО. 

Третiй Н)'l'1еръ программы заюшало rепiальпое созданiе 
русскаrо музы11анта, «Увертюра-I{аnричьо» I'лиюiИ, на мот1шъ 
испанс,юй народной 11л11сю1 (La jota а�таgопе е, Арраrонска11 
хота). «Прелесть изъ прелестей, чудо изъ чудесъ !» Та�1ъ дррно 
восклшшула всп публш1а, рукоплескал неистово, и Ц'вла�1, весьма 
не1юротеньl\ал, си]l[фон11чесиа11 пьеса бы.1а исnо.mена l(pl!дy вто
ри'l1t0. 

Mпoric муsымльные л'втоnисцы паши, именно ухватясь за 
этотъ фантъ горлчаго сочувствiл nублшш l(Ъ созданiю Глиющ 
пс ошажутъ въ п·.вмторомъ достоинств·!, и самому созданiю ; 
возгорлпатрiотичесшшъ чувство:11Iъ, господа л'втописцы въ сос1·ол
пiи будутъ до11ти до того, q1·0 не отмжутъ Глин.к·.!; въ JI'БJЮ-
1·01юй стеnешr таланта; сознаются, что Глюша, еслибъ жилъ 
еще теперь и продолжалъ бы mrсать, съ чес·гiю ыогъ бы за
нлть почетное м1Jсто ме111ду нацiональньnш pyccl\ю.m 1ю:мпози
торами, можетъ быть даже второе послt нацiональпаrо автора, 
А. Рубинштейна ... .' 

Нtтъ, пе хвалить созданiе Глинки надобно, потому что оно 
ныньче (в.r первый раз.r съ 1."БХЪ поръ 1;ат1ъ испо.11ю1етс11 въ

' . 
Петербург•!,) возбудило та.кое жшюе, огненное сочувстюе, а хва-
лить надобно публи�су за это сочувствiе, отдать пуб.:uп,·в еще 
равъ справед.][f[вость въ в·.l;рномъ ш1ус·в, въ восторг1J Rъ тоиу, 
что вызываетъ полпtйшiй восторгъ ! 

Непостижимо, IШRЪ смtетъ �;то нибудь в.r Pocciu считать 
«l(ОМnозиторомъ симфоничес1,имъ» (!) автора «ОRеана» -rюrда 
въ Pocciu ес1ъ творенiа Глин.ки, есть, напримtръ, эта исnан
скаа увертюра, и въ разработк'Б мелодичес11ой и rармонич.е
с.ко:й, и въ блесRt, .колоритt и вс'вхъ прелестлхъ инструмен
товRи не имtюща.11 себ·Ъ равньшъ нiiчeio, что написано въ 
симфоничесl\омъ род'Б, посл'в Бетховена. Съ Бс·1·ховеномъ не.11Ьз11 
мtрлтьсл uuico1,iy въ созданiлхъ симфонически:хъ·. Онъ-все, 
оnъ-цtлътй !1iръ, и въ немъ заl(лючаетсн, отъ на.шеrо времени уже 
дале1,iй, зашшутый въ себt, довершенный 1;·11,ассицизш, совер
шенство симфоническое, ноторому въ судьбахъ музьши не суil;дено 
«повторитьсл». Но иsъ высшихъ эпиrоновъ Бетховена, въ симфо
ничес1юмъ стил1J ни въ Менде.л-ьсон'в, ни въ Шуманt, въ числt ихъ 
орRестровыхъ произведенiй, Н'Б'I"Ь ни одного, l(Оторое могло бы
стать на р11ду съ «АрраrопсRою хотою«. Мнt случилось слышать 
:ми·Ъпiс н·Ъ1юторыхъ n'вмцевъ, что эта nъеса вtдь пе симфонiа 
же, вtдь это просто испансl\Ш тапецъ, (въ сущности даже медодiл 
вульrа1ша11, во1iсальnал, похоi11а11 на Rачучу, на бо.rеро и т. д.) что 
это не «изобр:uтенiе» Глиmш, а толыю эффектнал «араюки
ровка» данныхъ мотивовъ. У дивительно-разу.мное мнtнiе ! отъ 
Гл.иш,и, мторый въ д'БЛ'Б l(Омпозиторсrюмъ 1юе-что смыслилъ, 
л лично слыхалт,: «создаемъ не )1Ы; создаетъ иарод.r; мы толь
ко 3атrисываемъ и араюкируемъ.» Въ та.комъ смыслt вся опера 
«Живвь за Цар11» ·1·олыiО - «ара.нашровRа» изъ русс.кихъ n·Ь
сенъ и по;rьснихъ мазур@ъ; «каиаринс�;а.11» то,1ьно «арап11Шров
Rа» простонародна.го пллсоваго нап·вва. Но точно въ тавомъ 
же смыслt, nеsабудьте : и оперы Россини, то.Jыю аравширов
ки изъ итальлнСI(ИХЪ простопародныхъ мотивовъ ; rшартеты 
Гайдна и многое въ сиыфоniлхъ Бетховена, все только аранши
рошш плiiсовъ да пtсенъ. 

Зд·hсь, въ этой чудной испаnсrюй увертюр'Б, ослtпительнос 
бо1•атство и,зобр1ьтеuiя брызшетъ въ Rашдомъ звуl\'В. Что за 
колоритъ ! что за развитiе ! что за сила ! что за велп кол·Ъniе ! 
срединной раsработк·J, со всею «злобою» ор1iестра (11авъ самъ 
ГлИIШа любилъ выражатьсн), гдt все кипитъ ва.кою-то дшюю
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по.ч-афри.канс1юю энерriею, въ параллель, изъ всей существую
щей въ св·J;т,J, муаыки, могутъ идти: толыю Бетховспс11iл разви
тiл въ финалахъ седыюй и восьмой сиифонiи ( образцы, па 1ю� 
ТОJ)Ые l'линиа пос·rолнпо .нобова.тсл въ восторr'в). 

Эта дивпал сиыфоmrчесRаа фаптазiя, Iipoмt изобрtтенiя, 
1,ром·в богат·вйшей палитры своей, замtчательна еще п съ той 
стороны, что 0RО11Чате.тrьпо разрушаетъ 1шасно-па1·рiо·гичес1iiй 
взг.111дъ 1mыхъ русснихъ иузынантовъ, требующихъ отъ себл и 
отъ другихъ слушенi11 руссRой музьrnt неuреъl'внно «pyccnu1,1u» 
мотивами, ис11.tПочительпо музт,шой въ руссrюмъ дух'в па рус
скiе с10оюеты. Г.пшка-создавъ русскiи оперный стиль, оспо
вавъ своею дtательпостыо ц,J,лую шно.1у pycci.ou драматической 
музьnш, - доRаэалъ свои:мъ примtромъ •raкme, что худолшю1ъ, 
пи мало пе отрипаась своего происхожденi11, своей внутренней 
народности, И1�1tетъ полное п2Jаво избирать темы и сюже·rы 
для своего и�l\усства-rд·h e�ry вздумаетсл, въ полной свободt. 
Русс11iй, 1\Оrда д·l;йствующiе па его сцепt - русснiе; полЛRъ, 
1\Огда въ onept дtйствую·гъ nоюшп;-лiевл1ПГИnъ съ 11iев.'!Яна-
11m, поющими славу Лелю; Мос1шит1mинъ, rюгда у него на
род'ь поетъ славу Царю, на Rраспой площаю1,-утопающiй въ 
rape11moй нtгt съ жптелемъ востоrш, Рат:миромъ, пересе.ll'ЛIО
щiй: насъ въ дебри и пещеры Фипллндiи, въ бал.'lадt Фиппа
l'лпmiа своею дIШною, :мощаою нистiю, въ «хот·в» лшвописалъ 
Андалузiю, со всею роскошью нрасонъ страны полуденной, со 
всtмъ шrучiшъ раsгаромъ иберiйсrюй страстности:. Истиппый 
худошюшъ долженъ бЫ1.ъ - «протеемъ», -и эту драгоцtпнtй
шую иsъ его приnиллегШ, хот11тъ отнлть у него вслtдствiе 
уsмсти взглада п.1охо-понлтаго патрiотиз:ма ! ! Глин.ка, бывши
въ Испапiи, замmш.i!ллъ написа.1.ъ цtл:ую оперу на сюжетъ 
ит�антdй. Музыла этой оперы, навtрное, пе была бы хfже 
ни .Жи:ши за Ца1Jл, ни Руслана. и этою «испа.псl\ОЮ» оперою 
съ сюжетомъ испансRимъ и 11ютивами испансюши, горди,1аст, 
бы Россiя, Rа.ю, и теперь дO.'liliHЗ. гордитьсн «хотой», иаратиь 
съ русс,ю-вародными созданi1ши нашего вели.ка.го музыl(апта. 

Змrtтимъ кстати, что «увертюра на мо·1·ивъ хоты» уше 
нtсRолько Л'БТЪ на.къ награвирована. «партитурой:» въ Лейnци
r1J. Н·.l;мецюшъ музьrnантамъ uичто пе '!,1п,шает.r по достоин
ству ОЦ'ВНИТЬ эту чудесную музыч, JIИСКОЛЬRО не чуждую для 
обще-европеисмго слуха ( чего пельзя смзать про многiл, и, 
быть можетъ лучшiл, части об·вихъ оперъ Глипки). Но Герма
нiа знать этихъ соsдапiй пе xoчein.r, тогда 11акъ «онеапы-л:у
жицы» пробрались во всt нотные иагазины Берлина, Дрезде
на, Вtны и т. д., играютс11 въ разныхъ Музrmъ-Ферейнахъ и 
восхвал11ютс11 привиллегированными журпа.пьными борзописца
ми. Это все отъ того, что на генiальности Гли:н.ки ,тежитъ осо
бал печать, отъ Rоторой «Я:нRе.JIЬство», толъко завидл ее, бt
житъ безъ ОГ.11ЛДКИ. 

Испо.шепiе хоты (съ тремn арфаыи) быдо qрезвы,1айно-го
р1IЧее и отчетливое; впечатJJtнiе-обалте.'lЬное, обворожительное! 
Эта пьеса шла несравненно лучше, нежеди симфоиiа Бетхове
на, и, повториj\[ъ, публrmа наша слушала э1·0 генiальн·Мшее 
творенiе Глюrnи, съ жаднымъ вниманiемъ и въ восторr·Ъ, ка11ъ 
совершенную длл себя новиНRу, -такъ бдескъ и веiи.колiшiе 
богат·вйшаго и отчетлива.го орl\естра были непохонш на испол
нiе этой же самой хоты пpeiiiнie раза , большею частiю rдt 
нибудь въ нонцt длинна.го музЫiiа.JIЬнаго вечера,-дла разъtз
да мретъ. 

СкольRо новыхъ идей, взгдядовъ на музьrnа.1ьныл д·вла, СRОЛЬ
ко цtлыхъ nepeвO'pomoor; въ музыка.nъномъ вкус'в нашей пу-
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бликц, nроиэведуrъ эти пеоцоfiнимо-б.11аrод'nтею,пые кон.цер•rы 
Дире1щiи! 

ПослiJ чдеснаго впечатлiшiя, rгропзведешrаго соз;�:апiемъ 
Глинки,-безuодобный хоръ пилlП'рпмовъ иэъ Вагнерова «Тан
rейзера» не моrъ сдtлать особепно-сильнаго эффекта. Въ ушахъ 
nуб.�rиБи звуча.1JИ еще веселые, б.�естнщiе звуни хоты, и трудJIО 
было ;�;ля слуша1·елей разомъ nо1'рузи'lъся въ другое совс'вмъ па
строелiе души, въ чувства набожности и суроваго средневiJкова
rо ас�;етизма, ноторыми проншшутъ этотъ хора,1ъ Турипгс11ихъ 
с·rраннюювъ ХШ стол,J,тiя, возвращающихся изъ PIU1 а EI славосло
в11щихъ Небо за nиспослапную шrъ душевную благодать. М-узыliа 
этаго xopa:ra въ своемъ rлубочайшеиъ пронmшовеniи дра�rата11е
с1юю задачею-uревосходна, п испо;mена бы.1а съ чрезвъГ'�айпою 
0·1·•1етл�шостыо, песмотрл на необыкновеН1Iую трудность ИН'l'Онацiи 
въ с.тожной вональной гармонiи (безъ �шоъmаюmеюа, въ началi, 
и мнц·в хора.). Для 'l'txъ, 11то знаетъ самую оперу, нево.,ьно 
жалю ставетъ, ч·1·0 наша nублm1а прииущдеuа :шаномптьсл съ 
вдохновенною ъrузымдьною дра11010 поr,а-въ одвихъ отрыв
кахъ; именно нъ Ваrнеровыхъ U]JОизве;�,енiлхъ, обща11, оргапи
чес11ая связь все�о-иесравнеи:но ватсн�ье час'l·ей и подробностей 
хотл бы превосходп·вйшихъ, самихъ но себ'Б. Дл11 концертовъ, 11а11ъ 
отд·вльньш пьесы изъ его оnеръ, собственно-говора, въ строгомъ 
смысд'В, юьчто не годится; слушатели пашд, зна11омлсь съ отд'вль
ными хорами изъ Тангейзера, до.1Жны помнить, что, при всiJхъ со
верmенствахъ копцертваго исnо.llНевiя, они узнаютъ теперь едва 
.irи nо,1ов1IНу нас1·оnщей Iiрасоты предлагаемой ш1ъ музыни, раз
с,штапной вовсе пе  длн концертовъ, а д.111 сцены, въ посто111Шои 
сш1зи предыдущаго и nосл'вдующаго, въ nостолнпомъ, неразрыв
номъ сшетенiи съ драматачеснимъ д'вйствiемъ. Хорадъ nи.шrри
мовъ превосходенъ самъ по ceбiJ, по па ско.шю rшы:ми до.1а;ны 
11:виться эти самые звуки, Jiorдa вы передъ собой. видите прпндессу 
Елисавету, изнывающую въ н:Jшой скорби 1! молитв·!,, лежащую 
ницъ передъ изваннiемъ Бошiей Матери на дорог·!,, нотора11 идетъ 
черезъ Эйзенахскую до.тину, IiЪ замку Вартбурrъ;-rюгда ти:
хiй, осевнiй вечеръ,-въ 3-мъ актiJ драмы, nocлiJ всего что 
пронеслось передъ вами въ драма'l·ичес1юмъ вихрfJ-навiJва
етъ вамъ усnокои·rе.льно-томное чувство -и вдру�ъ-издали 
звучитъ сначала едва слышное набожное пiJнie страннmювъ, 
nотомъ растетъ въ звудiJ, nриближаетсл,-быть мошетъ съ .ни
ми во :вращается и Тангейзеръ, прощенный, усnокоепный
Въ 1юнцсртiJ ш: моа;етъ быть шrчеrо подобнаго эти:мъ вnе
чатл'nнiямъ,-а, З3.М'БТЬТе себ·в-то.�ы,о для ttUXo, въ ·rончай
ше:мъ сплетевiи: nс·вхъ' музЫI1ально-драматичес1шхъ нитей-соз
дааъ этотъ хоралъ. Теперь вы его еще не знаете, Iiaii'Ь бы 
сильно имъ ни любовались. 

Открывшая вторую половину концерта увертюра Вебера 
liЪ «ЭврiанТ'Б» -музыка прелестпан, прониннутал 11расотою и 
ист1Пiно-рыцарскИ11ъ характсромъ, по на ньш·вшнш разъ, uри 
всей отчетливости исnо.шенiн, быJа нiJсrюлыю-бл·вдна во впе
чат.1tвiи отъ ,onacnaгo» СОС'Бдства зву11овъ Г.шшш и Вагне
ра. Ор11естровна Вебера, при вceil ел разуиностн и �;расот'Б, 
въ 11рRосш п блеСl\'L 1ю.trорита не можетъ сравнптьсн ни съ див
нымъ Глиюшнымъ оркестро:мъ въ �хотв», нп съ Ваrнеровьrмъ въ 
б.rnстательномъ :мaprnf; изъ 'Га1JГейзера, непосредс·rв�пно сл·в
довавшимъ за увертюрою въ Эврiантt. 

Въ ПарижiJ, въ концер1·ахъ Вагнера, маршъ иsъ Таш'еЙ
зера произвелъ самое сильное впечатлf;нiе на nублш,у, поnра
вилс11 до восторга всtмъ безъ изъятiл, зватшiамъ и не зnато11амъ, 
nоклонникамъ и противни1,а.мъ Ваruеровой муsЫiш. Rажется, 
что и у насъnрiемъ этой nьeciJ былъ сдiJланъ самый rop�ii. 

Въ хорахъ 011а разучена 1t1астерс1ш 11 шла вообще О'rюrчно, 
нрШРБ темна, взятаго н·Ьсно.тько-скоро, вт, сравттсuir1 съ тtмъ, 
1ютораго трсбуетъ вс.111чавый хараliтеръ э1'011 пьесы. Ес.ш
бы upu исnо.шепi1r оuсры па театрахъ, темпъ бра.ш тaliofr 
Iiаюшъ взн.1ъ его г. Шj11Jepтr,, зпачитет,пая чаС'rь вс.11шо.тв
niя этой сцены прiс:ма rO'cтeii 1r .l[апдt'рафомъ его п.�смятш
цею, Е.шсаветою, непреhriJппо бы y·rpaтrrлac1,; ваашан ност1rпь 
срсдпевiJновыхъ рыцарей ir дамъ, графовъ п графшп, Typ1m
riп въ ХШ сто.1'втiп, долша тутъ рuсоват1,с11 въ 1,ашдомъ зву
R'Б. Темnъ бo;ri,e быс·1·рыП, чtмъ с.1'nдуетъ, нрrцаетъ этоыу 
маршу нtч1•0 с1юлъзuщее, лсг1юе, чего - прп вссП гра��iозnо
сти общаго поворота - пе бы.10 въ вамыс.т·в худоишuна на 
�wрво.Мо 11.�аюь. НапрО'ГlfВЪ то.1ыю н·в11отора�r ·гяшс.юватос·1ъ 
двuженiя (особенно во фра:�а..'<ъ ,1,ужс1rихо rо.1осовъ) въ liОU
траст'Б съ 11.1авно-rрацiозпым11 пзгнба..i\ш ие.1од11чес1юii .тенты 
придали бы всему О'l'т•:Вuонъ дpaмaтrr1rec1i011 правды, рс.тъеф
ности. 

Маршт, былъ, но ед1шоду11шо:му i!iС.тапiю пубюпш повто
ренъ. Самый вiJрпъп1 прuзнаliъ, что пьеса чрезвы•�аihiо-попра
вюась. Иначе rr бы'lъ не могло. Та�юе ве.rrшю.,·впiе въ го.10-
сахъ и opriec·rpiJ, тa1ia1r свободпаа, ч1Jс·1·0 -Веберовс1шн ме.то
дичность Jiат1ъ въ этомъ марш'Б пе :моаiетъ 11с дtiiствовать 
обаятслъно. Посл'в ЭврiаП'l'ы, вс1шос с1i0.1ЫiО-uпбуд, образован
ное музьша.п,пое ухо должно бы.ю уб·вди:тьсл, что Вагпсрова 
музЫ!iа-ближай:ша1r родствешшца-Веберовой, у.�у•tшепное ел 
продо.�;Rенiе, восnрш111вшее въ ссб·в ;iaвoenaui11 Мейербера и 
Бсрлiоза. 

Т·в:мъ изъ c:ryшaтe.:icii втораго 1ю1щерш Д11ре1щi11, которые 
пришли въ восторгъ о·rъ этого :марша съ хоромъ, а ·1·акихъ 
меш� с.�ушате.1лм11 найдется пе мадо, -.нодu :�лающiс оперы 
Вагнера въ ихъ ноnо.шенiu на щеюь, пenpeиfJпuo до.1жuы наuо
мнить, что этотъ маршъ, при вое:мъ е1·0 uедIIколtпiа-сцепа весьма 
011wpocmeneннaiu зпачснi11 въ обще11ъ сюrад:в оаеры, это богаз·ое 
украшеuiе, рос1шшпая, цв·вт11стал драrшроВiiа, uарха1·омъ 11 
rne.шa.i\tИ - унрашенiе, н.1атьс - необходимое по смыс.1у дра-

1 матпчсС11аrо рмвитiя сцсrrь, - но все ·га1ш не бо.1ъше какъ 
изящuо-от,(вданиал р�ш1,а для 11артины, lloвce еще не саман 
нартIIна. Саман 1шртrmа - r:'!авная сцена 2-ro :шта - состя
занiе п:ввцовъ и c.1iJдyroщii.1 за нею пере.1омъ драА1ы , е11 r;а
тастрофа, - гuмнъ Веперt и ея ра.дос·ошъ СП'nтый Тавrей
зеро)п,, въ его артистичесrюмъ yn.1eчeniн, 1•. е. нреступлеniе 
Тапгейзера въ rдазахъ .[апдграфа 11 Д1Jора его, д святое ва
С'I'уnничеоrrво sa Тангейзера со стороnы лр1rпцессы Ею1саветы. 
Входъ гостей (:маршъ съ хоромъ) пс больше 1iат1ъ сnонойnое под
rотовленiе спльно-драматичес1шхъ пос.твдующихъ сценъ. Самъпrъ 
.лучшmrъ доказате.зьствомъ, что э•rотъмаршъ вовсе не одпа изъ ва
ашыхъ чaorreiiorrepы «Танrейsеръ» слу;1iитъвозмошиос1'Ьусп�ьита:
�оиспо.mспi11 его въ колцертахъ, отд·вльио отъ caмofi музына.1ьпоfi 
драмы. Главпыя ел сцепы, nащютивъ, па 1юпцертnой: эстрад·в nо.10-
нште.1ыю-невоз.1южuы ивъ этомъ ихъве.11шое достоuнство, виол
Н'Б оправдывающее разушюсть Вагпсровыхъ cтpeм.�eniii. 

Смзавъ это, 11 uис1iОЛЫiО не хочу отнн·1·ь что нибудь отъ 
достоинства мысди: нревосходвьши отрышшми uзъ Вагперовыхъ 
оперъ зна1юмить нашу публику съ этuми- пропзведепi1шu, ко
торыя, по всей справедливости, зашшаютъ теперь ua всfJхъ 
rер:мапс1шхъ театрахъ 1�ервое .111ьсто. (Сноро займутъ точно та-
1юе же И въ Париж·в. �ташейsеръ� 1\Ъ будущей ЗШI'Б nриго
ТОВJ111е'ГСЯ na сценiJ парю11С11ои -G1·and Оре1·а», въ <:Л'Бft:СТвiе 
офицiа.Jьнаrо nрШlшJавiн отъ rшпетатора французовъ). 
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llосл·J;дпюrи нумерами втораrо концерта были: увертюра, 
с11ерцо и маршъ иsъ музыюr Мендельсона 11ъ «Сну въ л·втвюю 
ночь» Шекспира. Музыка вездt и очень часто исполнле:мая, 
но не блfJдп·J;ющаа въ своей 11расотt, и въ своей тонкой, за
нтtате.лr,пой разработк·в мъrслей. llo моему мн·внiто, Мепдель
сопъ во всю ;1шзнь ве создалъ ничего лучше иузыки нъ Ше11-
спирову «Сну въ л·втшою ночь». Все что было самаго отлич
паго, дparoцtnнaro въ талантfJ Мендельсона, все вьr.шлось въ 
это счастливое произведенiе. Oтroro оно прослушиваетса съ на
слашденiемъ и посл'Й Вагнера и послt Г.1иm1и, и посл·JJ Бет
ховена. «Rашдому свое», по изр'Йченiю древне-римокихъ юри
стовъ. 

Теперь соберите вм·Ьс1".В: сколько впечщгл•.внiu дали намъ 
два новцерта Дире1щiи, сравните съ этими росношньши 1;он
цертаъm nporpaшrы хоть знаменитыхъ концертовъ парижской 
копсерваторiи, rд·в,послt симфонiиБетховена, уrощаютъ публИRу 
«соломъ» на фаrотt или варiяцiаъrи для двухъ флейтъ, или 
дуэтомъ двухъ сопрано изъ как@й нибудь, отщившей свой в'ЙRъ, 
реторичесRой итальJIНЩиnы ... 

Честь и слава Дирекцiи и R. Б. Шуберту, за эти истин
но-иузr,mалъные 1ю�щерты. Не устану повторлть, что насла
шденiе и польза отъ нихъ-неоцtнимы. Они составлшотъ ·,тоху 
въ музы1iалыrой жизни Петербурга и его гордость, въ cpaвнe
nin съ перв·.вйшюrи сто.шцами. 

А, СtРОВЪ, 

КОНЦЕРТЫ. 
На прошедшей нед·влt на 1юнцертной эстрадt явJ1Ялись 

большею частiю а1)тисты, съ 1юторьши мы уше познакомили на
mихъ читателей, по случаю первыхъ ихъ концертовъ; сл·Ьдова
тельно сеrоднл поваrо можемъ сообщить весьма мало и намъ 
остаетсл только внести въ нашу музыкальную л·.втописr, со
столвшiесн, въ послtднее время,:коnцерты. За небольшими ис:клю
ченiями, публшш собиралась везд·.в весьма немноrочис.леннал, 
не съrотрл на то, что больша11 часть съ·.вхавшихсл на пынtш
нiй сезонъ артистовъ-знаменитости. Ра1шодуmiе нашихъ мело
ианою, трудно объяснить, но въ результатt горькая ис1·ина, 
недавно выс1шзанная вами, не подлежитъ болtе сомн·.внiю: 
золотыл времена длл концертистовъ прошли ; впрочеыъ золото 
нын·.в 1·акъ р'.ВДБО, что и удивл11тьс11 нечеыу, а на м·JJдныа да
леко не у·Ьдеµ�ь. Счастливiе друrихъ r. Рубинштейнъ, почему
д·.вло длл насъ закрытое, а д-J;ло въ томъ, что въ прошлое во
с1,ресенье толпа слушатедей-энтузiастовъ наполнила залъ уни-
11ерситета,· въ котороиъ лмо нашъ давалъ музыю1льное утро.
На этоть ра.зъ r. Р. преимущественно явилсл въ т1ачеств•l; пi
аниста и мы повторимъ СRазанное уже нами неоднократно, 
что онъ пiаuистъ первостепенпый, что его мелкiл произведе
niл дш1 фортепiано (въ род·Ь бар11аролы и мелодiи «melodie» ), 
весьма грацiозны и исполняются автороыъ увлска·rельно, что 
овъ превосходно 11сполш1е1"ь произведенiл Бетховена, Моцар·rа, 
Мендельсо.на, Шопена п др., по все это было бы црекрасно, 
еслибъ г. Р. оставался въ твхъ предtлахъ, которые уд'ВJmла 
ему природа. Rъ сошалtнirо, онъ не дово.11Ъс1·вуется честiю со
стоять въ числ•J; первостепенныхъ пiапистовъ ; онъ, во чтобы 
то ни стало, хочетъ быть вторьшъ Ветховеноиъ, а увы! Бетхо
вены родлтса ·rольRо одиnъ разъ. Г. Р. хочетъ быть компози
торомъ сиыфопическимъ и опернымъ, онъ пишетъ трiо и квар
теты, С'Т, полною самоувtренностiю завлад'Йлъ капельмейстер-

скm1ъ жезломъ nъ концертахъ Р. М. О., нотораrо онъ состо
итъ директоро)1ъ и проч. и проч.; фортепiано для него дtло 
второс1·епенное, и поэтому весьма часто въ исполненiи его 
пролвллетсл недостатокъ въ чистотt отд·J.;лки и не смо·1·р11 на 
несоъшвнныл достоинства, онъ долженъ уступать пер13енство 
пiанистамъ ВЪ рОД'Б Дрейшока, ОДНОГО И3Ъ зам•вчате.lfЪП'БИШИХЪ 
современныхъ виртуозовъ. Въ исполненiи r. Р. недос1·аетъ той 
артистичности, которою от.шчаетсл игра l'. ДрейmоRа, а :иежду 
тtмъ, въ концертахъ послtднлrо театръ не быдъ полонъ, какъ 
это бываетъ въ концертахъ r. Р ; вотъ загадка, разгадать 110-
торую предлаrаемъ любитеюшъ шарадъ, ребусовъ и т. п. Въ 
музьmальномъ утрt г. Р. приниыала участiе r. Штубе, восхи
тившаа nctxъ своимъ сиШiатичнымъ , звучньшъ и обшир
ньшъ rолосомъ по настоящему mezzo soprano) и увлеченiемъ, 
съ 1;оторымъ она поетъ. Слушал r-жу Ш тубе, мы искренно по
;�,ал1ши, что она любительница. 

Въ понедtлъни11ъ въ одно времл давали 1юнцерты: r. Боrда
новъ въ Михайловскомъ театр·в и сестры Ферни въ Большомъ.
Rъ нашеиу русскому артисту, увы ! собралось весм�а, весмtа 
мало слушателей. А у r. Богданова талантъ несомнtнвый: 
онъ С1iрипачъ �а:r,1tчате.1шmи уже теперь и об'Йщающiй весьма 
ъп1ого въ будущемъ ; такое равнодушiе 11ъ родному та.;rанту
лвленiе весьма печальное. О подробностлхт, мнцерта r. Богда
нова вtроятnо сообщитъ А. Н. С·.вровъ, rюторый ос1·авалсл до 
конца ; мы по обяза1mости нашей л1Jтописца, должны были 
отправитьсл еще въ концертъ сестеръ Ферпи:. На этотъ 
разъ Болъшои Театръ былъ почти полонъ (пююнецъ-то !) и 
восторrъ пубдики дохо;щлъ до высшихъ пред1,ловъ. Сестры 
Ферни обt rепiлльпы,r артистки ; RароJтина мастерски испол
нила фантазiю Леонара, на валъсъ Бетховена (Le Desir) и 
опять нонцертъ Мендельсона, а Виргинiл-молитву изъ « Мои сел» 
(па четвертой струн'Й) Паганини, съ искусствоиъ, доведеннымъ 
до nec plпs пltra ; по общему требованiю, повторенъ былъ об·.в
ими сестрами и Венецiянскiй мрнавалъ, объ исполненiн кото
раrо мы ун;е говорили. Сестры Ферни отправляются въ Москву 
и за т1н.1ъ въ Варшаву , rдt ож.идаютъ ихъ новые усп·Ьхи, но
вь1е лавры.-

Во вторви11ъ r. Монтини далъ весьма интересный по про
rра�ш.h и исполненiю концертъ, г.ъ с6жалiнiю, TOilie о тли
•tив�иiйсл :малочисленностiю слушателей. 

Г. МоН'l'ини еще разъ доr.азалъ, что онъ одинъ изъ лучшихъ 
современпыхъ вiоло1I1Jелистовъ, въ особенности отличающiйсл 
сильньшъ тоно:мъ и пtвучестiю въ испо.nненiи. Въ концертt 
его участвовали изв·встные и любимъrе публиной артисты и 
бывrniе на пеиъ восторженно сопровождали 11аждую ис.полпен
ную и:мп пьесу. Говорить о r-ж'Й Леоновой, гг. Вур:ы.1, и I<о
лосанти считаемъ излишнимъ; участвовалъ тоже въ Rонцерт,J, 
Ан. Гр. I<онтскiй. По nринятоиу нами правилу, ничего не с11а
i11емъ и о немъ , за пасъ 1,раснорtчив'Йе всего rоворитъ тоть 
восторгъ, съ которьшъ все�да и везд1ь принимаетъ его публи-
11а; какое мtсто онъ заюшаетъ въ артистичес1@rъ ъriр'Й, дав
но р·вшили 1·лавн·Ыiшiл европейскiя столицы; мы см'Йло прибавимъ 
толы;о, что знаъr�нитый артистъ тихо, скромно nродолжаетъ 
заниматьсл искусство�1ъ ради самаго ис1iусства, а не ради шу111а и 
журналъныхъ рflКлаМо. 

Въ среду r. Дрейшо11ъ опять изумилъ вс·.вхъ бывшихъ вт. 
его концерт'Й rромадностiю своего таланта. Чтобы пе распро
страняться, скажемъ крат110 и лсно, что это истИIШый форте
пiанный колоссъ. Между прочимъ онъ исnолпилъ извtстный 
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«Koncertstilck» Вебера, канъ пе .исполпл.�ъ его никто по на
стоящее время. Соедипевiе nорн.зителъпоii с11лы съ п1,11шостiю 
и бархатнщтiю извлекае:мыхъ Щt'Ь :шуковъ неnостю1ш:м:о. Нс 
с.шшать Дрей:шона, значитъ быть совершенно равводушны.м.ъ 
къ ис11усству. Посл·вднiй его 1,овцер'L'Ъбудетъ па второй день Пасхи 
(4 апр·вш1, въ Бо.льшомъ театр·в); сов·.втуем.ъ нашимъ :мелома
намъ воспо,тьзова·1ъс11 с.rrучае:мъ и nос1,11ить посллъдwiй, мпцертт, 
этого въ высшей степени за:м·вчате,тьна�·о нiаниста. 

Г. Дрейщонъ, ·rанже н Ап. Гр. Rонтскiй, пгра.ш па фли

гемхъ изъ мастерс1,ой г. Беrшера. Вс1, поращены были силою 

тона, ро,вностiю и ntвучестiю этIIХъ цнструментовъ ; п·:Втъ 

со:мn'Внiл, что г. Бекверъ не ·rольво первый въ Россiи, но IШ'Бетъ 
иа.110 соперiIИ!iОВЪ n во всей Европt. 

М. Р. 

ПOCJt»fJIJI БОJt3ПЬ П С!IЕРТЬ !IОЦАРТА. 
Въ Бонн•.!; недавно вышелъ изъ печати четвертый и по

слtднiй томъ бiоrрафiи Моцарта, составленный профессоромъ 
Отто Яномъ. Выписываемъ изъ этого тома сл1,дующiл подроб
ности о послtдней бол·взни и смерти знамени1·аrо 1юмпози
тора. 

Посл'В предстаменiл Воли�ебиой Флейлпы, Моцар1uь при
н11лс11 съ большиАtЪ рвенiемъ 011анчивать свой ре1шiе:мъ. Одна
а,ды, другъ его, Iосифъ ф . .Нкинъ 11вилс11 нъ Моцарту съ прось
бой давать уроки на фортепiано одной дамt, OT.ifl!ЧHOЙ niа
нистr1•.в и засталъ велИЕаrо маэстро за письменнымъ столо�rъ, 
занлтымъ своимъ ре1шiемо:мъ. Моцартъ сог.ласилсл па предло
жепiе, но просилъ повременить, потому что у него было за
нятiе, кавъ rовори.JIЪ онъ, сильно т11готившес его душу ; ПО!iа 
оно не будетъ окончено, прибавл.лъ Моцартъ, 1r ни о чемъ 
друго:мъ не могу думать. Впосл·J;дствiи и цpyrie друзт,11 Моцар
та вспомнил:и, что часто ваставалтт его З(l. ренвiемомъ и sамt
тили, что онъ исдлюЧIIтельно занимался имъ до са�юй своей 
смерти. Неуто:ми:ма11 работа по ноча:мъ и постонпное напр11-
женiе увеличиди, бмtзнь, отъ воторой Моцартъ страдалъ уже 
въ Прагв. Еще въ то время, вогда онъ ованчивалъ свою Вол
шебную Флейту, съ ·нимъ иногда д·влал1rсь об:мороrш; изнемо
жевiе съ ваi,ДЫМЪ дне:мъ увеличива.'Iось, а вм1,стt съ нимъ 
овлад·ввало 1,омпоsиторомъ натюе-то :мрачное расположенiе духа. 
Напрасно жена Моцарта употребляла 11севозмоi1шы11 старанi11, 
чтобъ отвлечь его о·rъ тш1шои работы и придумывала раsныл 
ра.звлеченiл, Моцартъ былъ постолнно разс·влнъ и грустенъ. 

Разъ, въ преI1расный день, жена Моцарта поiхада съ нимъ 
въ Пра1:еръ ; они с·в.ш въ уединенной аллеi парr,а и долго 
:молча.пи. Вдругъ Моцартъ sаrоворилъ о смер1·и и признался 
женt со слезами на rлаsахъ, что пишетъ ре1шiемъ дл11 себя. 
"Чувствую, прибавилъ онъ, не долго остается мн·в жить ; в'Врно 
меня огравили, не :могу избавитьсл отъ этой :мысли». (*) Страш
но испуrаннал этими словами-, бtднал женщина вс·J;ми силами 
старалась ободрить :мужа и изгнать изъ него таиi11 :мрачnы11 
:иысЛII. Ув·вреншщ что за11има11сь реквiе:мо:мъ, мужъ е11 все бо-

(*) Эта бoiiJsueпnaя мыС.11ъ J(а.ш поводъ поJ(оврiJвать Са.�ьер11, соперш1ка п 
врага Моцарта, пъ отрап.�епiп sпамепптаго компо3uтора. llo сыертп Сальери 
разпесся С.11ухъ, что опъ въ бpeJIY, па своем,, смертпомъ oдpiJ, uбвнuлл·ь себя въ 
этомъ преступлепiп. Но сооте•rествеп�11къ С11..1ьер11, l{арпап11, nъ l(лтinnoii статьi�,
опраnl(а.1ъ Са.1ьерп, п въ yl(ocroniJpeюe свопхъ с.tовъ uр11лож1rлъ къ статьiJ ;�;ок
торское свuдiJтелъстnо въ то11ъ, что Мо11арrъ уисръ О'М, nocп:ueniя П'Ь мозгу; 
также п 11uсь11еппое yвiJpenie прпс.1ужп11ка, ход11Вшаго за болъuымъ Сааьер11, что 
noc.tiJдпiй, въ своей б0Ji!sn11, ппчеrо пе rоворшъ объ отрашепiп. 

.11,е п 60.1,J,e разстроивастъ свое здоровье, г-жа Моцартъ спрн
та.�а партитуру п послала за доRторомъ к�оссетомъ. Д1,йствн
тедъпо Моцартъ пе:мпого поправился п :могъ наппсать длн ка
кого-то праsднпна r,аnтату, r,оторую 01юнчплъ 1<ъ 15 ноябрю и 
самъ дприжnрова:rъ ор11естромъ при ел исnолнепiи. Превра
сное пспо.шенiе II большой усn'Вхъ !iаптаты обрадова.ш Мо
царта и прпдалu ему слова снлы и охоту 1iъ работ·в ; онъ да
же созпалс11, что мБIС.'!Ь объ о·rравл:епiи была сл1,дствiемъ бо
л1,зненнаго разстроiiс1·ва 11 ·renepь сове1)шсnно псчез:11а, опъ 
взялъ обратно у 11-енът свой ре1шiеиъ и с1·ал:ъ продолшать его. 
Но пе на долго поnрашrлса Моцnртъ; чсрезъ пtс1ю.ть1ю дтrеи 
мрачное пастроенiе духа снова имъ ов.тад•kло ; опъ опять за
rоворилъ объ отравленiп, силы его все бол·ве 11 бол:JJс с.1аб•J;
ли ; norи п руии: стали пухнуть, uолви.,ось ontъгJшie вс·вхъ 
членовъ и зат·Iшъ шreвamrair рвота. Въ uродолщепiе двухъ не
дiлъ, 11оторы11 Моцар1uь nрове.1ъ въ посте.�и, опъ все 13р�мя 
бы.лъ въ памяти, одпаио мысль о смер1·u Н(' оставлнл:а Cl'O ; 
онъ оашда,лъ ее съ твердостью, по пе безъ грусти разставал
с11 съ жизпiю. У сп·J;хъ Воли�ебной Флейлпьt ваставнлъ его па
д·:Вятьсл, что пуб.:пmа бол·ве оц1ши1.·ъ u паградп·rr, его труды, 
ч•.в:мъ награждала до спхъ поръ. Въ nocлiздrrie дни его а;nзни 
часть вепrерскаго двор11Нства составила подппсиу въ 1000 фло
риновъ въ годъ ; въ А:мстердам·в 6ы.ла nазпачена ·rавал же 
подшrсrш. па ершу еще бо.1ьшую, если: Моцартъ об11же11с11 co
ЧИllllTЬ музыr,альньrн пьесы, 11с11.тто,nпе.тьIIо, дш1 подп11савmпх
с11 ; теперь, когда оnъ вид·JJ.пъ свое существованiе обС8печел
нымъ и :моrъ шить вno.m1, для одного исRусс1rва, ему nриходrr
лось умереть и oc1ranrпь жепу съ дву:мл маленьюши д•.втьм11 па 
безотрадпую будущность. 

Но и на одрt бол1,зnи Моцартъ былъ по прсашсму прп-
1!'.БТ.iIИ:ВЪ п добръ ко вс·ь:мъ и пи })азу пе вш1ааалъ пп :мa.�'Вii
maro нетерп·J;пin. «I{огда опъ sахворалъ, равсназъmастъ Софiя 
Гайблъ, мът сд·влали еыу почпую одешду, чтобъ ладiвать ее 
сперсд1r, потому что опухоль м·.вшала бо.1ьпому вороча•rьсл ; пс 
sпал, что Моцар1uь безпадешпо бо.1епъ, мы сши.ш еиу ватпыii 
халатъ на то время, ногда онъ всталстъ съ посте:ш; ояъ 
иснре!Шо радова.;rся э·rой обнош,•JJ. Я па11·вщала Моцарта Rа1Б.
дый день. ОднаЛiды оnъ мн•.в с1,азалъ : «Передайте :мама, что 
я чувствую себя JiaE'J, нельзя .rучше и явлось JiЪ пси въ пмя
nпны поздравить rr пожелать счастiл». Съ лшвiйшпмъ учас11смъ 
ус.][Ь[mалъ онъ о повторенiи Воли.�ебиой Флеiиты, вечеро:мъ опъ 
полоаш.лъ подл·в себя часы 11 :мъrс.1енло с.111,дп.лъ ва предс·rа� 
менiе:мъ : «Теперь 1юнчилс11 первый автъ-тслерь поютъ : 
Тебi ве.1Ш1н1я царrща ночи !»-Еще за детть до своей смерти 
Моцартъ сказалъ il,eнt : «l{aJiъ бы л шела.,ъ еще разъ послу
шать мою Вол�иебиу10 Ф,1ейту» 11 nропiлъ едва слышnъшъ 
rолосомъ : «Der Vogelfшnger· Ьiii icli ja». Rапельмейстеръ Ро
зеръ, сид1,вшiй у посте.7Ш Моцарта, 01•11рылъ фортепiапо п про
пtлъ арiю, что казалось, очепь обрадовало Моцарта. Ренвiемъ 
таиже безnрестанно зани:малъ его. Въ то время, ногда еще Мо
царrъ его nисалъ, засташшлъ онъ, обmшовеппо, п·вть 11а;кдый 
ОRолченный пумеръ, а инструмспта.'IЬну�о час1ъ самъ игра..тъ 
на фортеniапо. 

За день до своей сАrерти, Моцартъ ве.лi.ifЪ принести къ се
бt на постель партитуру реквiема-это бы.10 nъ 2 часа попо
лудни-, и са!tъ пt.лъ партiю альта, Шалъ партiю сопрана, 
Гоферъ, сволкъ Моцарта, партi.ю тенора, Герль баса. Они 
только что начали первые такты Lam·i11wsa, накъ Моцартъ 
rорыю зап,1акалъ и урони.лъ изъ рукъ ш1.ртптуру. Rо1'да вече
ро:мъ пришла сволчепица Моцарта, жена его, до сихъ поръ 
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ум·J;вшал такъ хорошо владtть собой, встр·ьтила сестру въ 
дверлх:ъ съ всличаiiши:мъ отчаlШiе:мъ. «Слава Богу, что ты при
шла ! Но<1ью ему сдtлалось очень худо, н думала онъ пе nере
шиветъ этого дн11 ; если еиу сегодня опять буде1'Ъ тавъ худо, 
то ночью оnъ непре:мtнно уиретъ». Когда свояченица Моцар
та подошла 1,ъ пос1'ел:и больпаго, оnъ сказалъ е:й : «хорошо, 
что вы прmuли, пын•вnuuою ночь останьтесь со мной, вы дол
жны видtть, кавъ л умру» . Свояченица, стара,rсь 11азатьс11 ·rвер
дой, пробовала отогнать отъ него такiл мысли, но онъ отв•в
чалъ ей: «с:мер·rь yilie близво, она ждетъ менн, а лто помо
жетъ моей Еонстанцiи, если вы не останетесь съ н�ш ?» Своя
чеюща просила позволепiя на :мmчту сходить лъ матери, no
TOJ\JJ что об·вщала ув·J;дом11ть ее о состолнiи больнаго. По воз
вращснiи, она застала у постели Моцарта Зюсмайра; умираю
щi:й съ ;каромъ говорилъ о своеJ11ъ pe:кnieм·J;. «Видите, в·J;дь л 
говорилъ, что п.ишу релвiемъ дла себл,» nовторялъ онъ, nро
сматрива11 ре1шiемъ влаiJiНЫМИ отъ слезъ гла,qами. Моцартъ 
былъ таю, увtренъ нъ близости своей смерти, что портmлъ • 
жен·в ув·вдомить объ томъ Альбретсбергера, прешде Ч'ВМЪ кто 
либо другой ему разскажетъ, потому что мiJсто мое при церк
ви Св. Стефана, принадлешитъ Альбретсбергеру, передъ Бо
гомъ и свtтомъ, прибавилъ умирающi:й. 

Поздпо вечеромъ, npitxaлъ еще разъ докторъ и отведя въ 
сторону 3юсма:йра, объ1IDилъ, что nоJ11ощь врача болtе не нуж
на ; однаrю велtлъ прикладывать БЪ голов,]; хо.llОдные компрес
сы, которые 1·авъ сильно подt:йствовали на Моцарта, что онъ 
вna.llЪ въ безпамятство и не приходилъ бол,J;е въ памать. Еще 
въ посл·вднемъ бреду реквiемъ, казалось, болtе всего его за
:пmшлъ ; опъ раздувалъ ще1ш п старался р•rо:мъ подражать ли-
таврамъ. 

Olioлo полуночи, Моцартъ приподш,лсл на постели, глаза 
его неподвшкnо остановились ; онъ преrшонилъ голову къ стt
пt и казалсл въ вабытьt ; въ часъ пополуночи его пе стало. 
Тtло Моцарта од·вли въ саванъ (Todtenbrude·rsclia�sgewande), 
положили на носилки и поставили въ рабочей комнатt поrюй
наго невдалек·в отъ фортеniано. Цtлый день rюмпата наnол-

' 
. 

нллась посt·rи·rелл:ми, оnла�шва:вшими уJ11ершаго; зпавrше но-
ротко Моцарта, искренно любили его ; вс·в стали прославлять 
его гепiи ; впезаппал 1.юнчипа Моцарта ::�аставила мноrихъ по
чувствовать великую потерю. Же�а поrюипаго, еще наканун,J; 
сJ11ерти мужа чувствовавшал себл такъ дурно, что докторъ nро
nисмъ ей лекарство, совершенно изнемогала отъ горл и стра
данi:й и едва держалась па ноrахъ. Она бросилась въ отча11нiи 
на постель своего мужа, чтобъ получить ту же бол·взнь и уме
ре·rь вм·J;стt съ ни:мъ. Вапъ-Свитенъ, тотчасъ же нъ ней nо
сп·вшпвшiй, с1'аралсл уТ'hшить бtдпуrо женщщ и nосовtто
валъ персвез·rи ее на времл нъ добрымъ друsышъ. Опъ в.1н�ъ
танше па себл распорлженiе похоронами; nриплвъ во впИJ11аюе 
стtспепныл обстоятельства бtдной: вдовы, Ванъ-Свитепъ раз
суди.11'.Ь устроить погребенiе .liallъ :можно проще и дешевле. 

6 девабря, въ 3 часа пополудни, т·вло Моцар1'а было от
n·вто въ церliвИ Св. С·гефапа , но не въ саиой церкви, а въ 
с·вверной ея части, въ iiрестовой часовпt. Въ день похоропъ 
шелъ сильный дождь и св·вrъ ; нeJ11Нorie друз,я Моцарта, про
вожавшiе тtло покойнаго, шли оrюло носилокъ съ дождевыми 
зонтикаJ11и ; дойд11 до кладбища Св. Маркса, гдt назначено бы-

.ю похоронить Моцарта, провожавшiе тi,ло рtши;шсь воро
титьсл отъ воротъ кладбища, такъ навъ непогода все бол·J;е и 
бо.11,I,е усиливалась ; ни одного друга не было у J11огилы, когда 
оnусвали 1r·1ло. Изъ эконоJ11iи не заrщзали особой J11огилы; 
гробъ Моцарта былъ опущенъ въ общую J\IОГИЛ)', въ БОторую 
nомtщаютъ обьшвовенпо отъ плтнадца1·и до двадцати гробовъ ; 
э1·и общiл могилы вырываютс11 заново иаждыл деслть л·J;тъ и 
замtн11ютсл новыми rpoбaJ\IИ ; викаиой sнакъ не Jliазы:валъ на 
послtднее жилище Моцар·rа. В·врный служитель поно:йнаго, 
nрисутствовавшi:й при отп·вванiи, спросилъ вдову, не хочетъ ли 
она поставить крестъ nадъ могилой мужа ; г-жа Моцартъ от
вtчала, что врестъ будетъ nоставленъ, полагал, ва11ъ опа впо
сл·J,дствiи повторяла, что при:ходъ церrши, гд·в отпtвалось тtло, 
позаботитс11 и о крест·в. Rогда здоровье бtдпой вдовы неJ11Но
го поправилось и скорбь ел облегчилась, она 01·правилась на 
владбище съ J1mоги:ми друзьл:ми, но Jiamлa та:мъ поваго J\IО
гильщина, во1·орый нинакъ не могъ Jliазать ей могилу Моцар
та ; всt розысБи бы.rn безусntшны. 

Не смотря на часто nовторлемыл старанiя, настоящее J\l'BCTO 
J.юги.пы Моцарта не найдено. (*) Несчас1'Ная Rонстанцiл съ
двумя дtтьми осталась въ саJ110:мъ ужасномъ поло111енiи. На
.mчныхъ денегъ, no смерти Моцар1'а, осталось 60 флориновъ;
.вромt того, ей слtдовало но.[)'чить отъ раз:ныхъ лицъ 133 фл.
20 кр.; всл домашнлл утварь, гардеробъ и J11аленькая библiоте
ка Моцарта, были оцtнены оволо 400 фл. Но приходилось за
платить J\IНOI'O долговъ, не тольво такому благородному заимо
давцу, какъ Пухбергъ ; онъ отъ души помоrъ вдов·]; привести
.въ порядокъ ел дtла и ни разу не напо,1шилъ о своеJ11ъ долгt ;
п·втъ, сл·вдовало удовлетворить разнътхъ купцовъ и реJ11еслек
нивовъ, требовавшихъ уплаты ; OДUII anтe11apc11ie счеты сос1·а
вилн болtе 250 фл.

Въ своей нуждt, r-жа Моцартъ обратилась сперва къ вели
водушiю имnера1·ора. Одна признательнал учени:ца Моцарта 
увtдоJ11ила ее, что имnераторъ былъ весьма не:милостиво расnо
ложенъ нъ Моцарту no злымъ навtтамъ его враговъ, обвиплв
шихъ великаrо во:м:позитора въ распутной' жизни, вовденше:й 
его въ долги до 30000 фл.; бывшал ученица Моцарта совtто
вала вдов,J; его лично поднести императору просьбу о пенсiи 
и опровергнуть передъ нимъ доносы r1леветниrювъ. На аудiеп
цiи, г-;ка Моцартъ ошровенно объlIDила императору, что толь
rю великi:й талантъ Моцарта павленъ на него злобу враrовъ, 
безпрестанно nреслtдовавшихъ его разньши козюши и клеве
тами. Тавъ C)'JIIJIIY его долговъ удесетярили; а ей достаточно 
было бы 3000 фл., чтобъ удовлетворить своихъ заИJ\lодавцевъ. 
Сдtланы же долги вовсе не леrномысленно , а потому что Мо
цартъ не и:мtлъ въ то вpe]\[lf вtрнаrо дохода; частые роды и 
тяжкая болtзнь, продолжавшалсл полтора года, были причиною 
чрезмtрпыхъ и3держеr1ъ. Удовле·шоренныи эти:мъ оnравданiеJ11ъ, 
Леопольдъ П на3начилъ вдовt Моцарта пенсiю въ 260 фл. и 
nредложилъ ей дать концертъ, въ которомъ принллъ такое 
великодушное участiе, что г-жа Моцартъ могла уплатить свои 
ДОJП'И. 

(*) Недавпо, какъ И11вi�стпо, опредi�лиди мtсто иоrилы 11 поставил11 Моцарту
паиатппкъ. 
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